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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

За достигнутые успехи в развитии здравоохранения и 
медицинской науки наградить Ленинградский научно-
исследовательский детский ортопедический институт 

имени Г.И. Турнера орденом Трудового 
Красного Знамени.

Москва, Кремль, 2 февраля 1983г.

Открытие мемориальной доски в честь Г.И. Турнера

24 мая 2019 года в центре Петербурга, на доме 19/15 по улице Маяковского, где более 40 лет 
жил Генрих Иванович Турнер, состоялось торжественное открытие памятной доски, приурочен-
ное к 160-летию со дня рождения основоположника отечественной ортопедии и травматологии 
Г.И. Турнера.

В мероприятии приня-
ли участие представители 
руководства Военно-меди-
цинской академии имени 
С.М. Кирова, руководители 
крупнейших медицинских 
научно-исследовательских 
институтов, в том числе 
и представители нашего 
Института, высших обра-
зовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, пред-
ставители администрации 
города и депутатского корпуса.

В этом доме в квартире №1 Г.И. Тур-
нер проживал с семьёй вплоть до своей 
кончины в 1941 году. Инициатором от-
крытия мемориальной доски выступил 
коллектив кафедры и клиники военной 
травматологии и ортопедии, основа-

телем которой был Г.И. 
Турнер. Как рассказал на 
церемонии открытия мемо-
риальной доски начальник 
кафедры и клиники воен-
ной ортопедии и травма-
тологии им. Г.И. Турнера, 
полковник медицинской 
службы профессор В.В. 
Хоминец, этому событию 
предшествова-
ла большая ис-
следовательская 

работа, и она будет продол-
жена. 

На торжественном меропри-
ятии прозвучали слова благо-
дарности от администрации 
города и Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, 

от руководства ме-
дицинских учреж-
дений Северной 
столицы. На митин-
ге выступили пред-
ставители коман-
дования Военно-медицинской 
академии имени С.М. Кирова 
и выдающиеся профессора 
академии. Они подчеркнули 
многогранность и значимость 
вклада Генриха Ивановича в 
развитие отечественной во-
енной медицины в целом и в 
ортопедию и травматологию в 
частности. 

Большое значение Г.И. 
Турнер придавал восстанови-
тельному лечению военнос-
лужащих, получивших бое-
вые травмы. По его проекту 
были созданы лечебные тре-
нажеры, которые с успехом используют-
ся по сегодняшний день в реабилитации 
пациентов. Генрих Иванович впервые 
поднял вопрос о необходимости сана-

торно-курортного 
лечения раненых 
в Анапе и Ессен-
туках. 

Мероприятие по-
сетил правнук Г.И. 
Турнера, который 
бережно сохраня-
ет память о своем 
великом прадеде.

На церемонии 
открытия присут-
ствовали предста-
вители научно-ис-
следовательского 
детского ортопе-

дического института имени Г.И. Турне-
ра: заместитель директора института 
профессор С.В. Виссарионов, Б.И. Ореш-
ков и Н.В. Стрильчеко. В своей торже-
ственной речи профессор Виссарионов 
рассказал о ведущей роли Генриха Ива-
новича в создании нашего Института, 
где успешно проходили лечение, ре-
абилитацию и социальную адаптацию 
дети-инвалиды. Сотрудники Института 

с гордостью несут имя великого врача, 
замечательного петербуржца и осново-
положника детской ортопедии Г.И. Тур-
нера.

Мероприятие завершилось торже-
ственным маршем личного состава Во-
енно-медицинской академии им С.М. 
Кирова под звуки военного оркестра 
академии. 

Профессор С.В. Виссарионов пригла-
сил Александра Андреевича, правнука 
Г.И. Турнера, посетить с визитом наш 
Институт. В свою очередь Александр 
Андреевич ответил, что он с удоволь-
ствием примет приглашение и посетит 
также КДЦ на Лахтинской, так как с на-
шей клиникой связаны его детские вос-
поминания, и передаст Институту часть 
архивных документов.

Мы очень рады, что теперь в нашем за-
мечательном городе появился уголок па-
мяти Генриху Ивановичу Турнеру, куда 
можно принести цветы и поклониться 
этому великому врачу, вклад которого 
в отечественную медицину невозможно 
переоценить! 

Н.В. Стрильченко,
заместитель руководителя КДЦ

Организаторами конференции выступили Департамент 
здравоохранения города Севастополя, Русская ассоциа-
ция Понсети, ФБГУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава 
России и ФГБОУ ВО «ЯГМУ» Минздрава России.

Открыл конференцию директор Департамента здраво-
охранения города Севастополя С.Ю. Шеховцов. С самого 
начала была очевидна заинтересованность принимающей 
стороны в установлении контактов с ведущими клиника-
ми России по лечению пациентов с деформациями стоп. 
Мероприятие освещалось на уровне регионального теле-
канала «Вести Россия». 

На этой конференции были затронуты вопросы исто-
рии лечения врождённой косолапости в России, подробно 
разобрана техника гипсования согласно методу Понсети, 
ахиллотомия как неотъемлемая составляющая часть ме-
тода Понсети, ортезирование пациентов специальными 
шинами-брейсами. Затем был проведён мастер-класс по 
гипсованию на моделях косолапых стоп. 

На конференции в качестве слушателей присутствовали 
детские ортопеды из Севастополя, Симферополя, Евпато-
рии, со всего Крыма, а также из Краснодара, Ставропо-
ля, Волгограда и Москвы. Каждый из слушателей конфе-

Научно-практическая конференция «Лечение деформации стоп у детей по методам И. Понсети 
и М. Доббса» прошла в Севастополе 17–18 мая 2019 года. 

ренции принял участие в практических занятиях. Были 
подробно рассмотрены вопросы анатомии и биомехани-
ки – как здоровой стопы, так и косолапой. Обсуждены все 
важные моменты подготовки стопы перед гипсованием, 
манипуляции со стопой перед гипсованием. 

В качестве преподавателей выступили Максим Алексан-
дрович Вавилов и Юлия Александровна Степанова. Около 
трёх часов отрабатывалась техника гипсования, занятие 
оказалось очень познавательным для участников. Всё 
было организовано на хорошем уровне. 

Кроме того, были приглашены пациенты с врождённой 
косолапостью на разных этапах лечения по методу Понсе-
ти для консультации у специалистов из Санкт-Петербурга 
и Ярославля. Обсуждались план ведения пациентов, со-
блюдение сроков осмотров, а также особенности, на ко-
торые необходимо было обратить внимание лечащих док-
торов. И надо сказать, что показанные нам результаты 
лечения были хорошие (стопы опороспособные и гибкие), 
однако требуют дальнейшего наблюдения.

Получила подробное освещение сложная тема лечения 
пациентов с косолапостью в составе различных синдро-
мов и сочетаний с другими ортопедическими заболева-
ниями, продемонстрирован многолетний опыт работы на-
шего Института с такими непростыми пациентами (ДЦП, 
артрогрипоз, спина бифида). Разобраны осложнения, ко-
торые могут возникать при несоблюдении техники гипсо-
вания, а также рецидивы на разных этапах наблюдения 
за пациентами. Освещён вопрос транспозиции сухожилия 
передней большеберцовой мышцы и других хирургиче-
ских вмешательств при рецидивах. Помимо того, пред-
ставлен доклад по лечению врождённого вертикального 
тарана по методу Доббса.

Специалисты задавали много вопросов, консультирова-
лись по клиническим случаям, обменивались опытом.

Было решено включить в дорожную карту мероприятий 
следующую научно-практическую конференцию по про-
блеме патологии детской стопы, планируемую на осень 
2020 года.

врач-ортопед Юлия Степанова

Конференция «Врождённая косолапость. Метод Понсети в России» Звезда благодарности
В Москве существует на-

града – Звезда «За спасённую 
жизнь». Двадцать три такие 
звезды вручены москвичам, а 
двадцать четвёртая – в Санкт-
Петербурге, и ею награждён 
Андрей Иванович Краснов.

В знак моей глубокой благо-
дарности и любви за участие в моей жизни я вручаю 
награду №24 моему доктору Андрею Ивановичу Крас-
нову. За успешно проведённые операции по устране-
нию дисплазии тазобедренных суставов, контрактуры и 
укорочения бедра на 8 см в 2000–2003 годах.

Благодаря этому замечательному человеку я живу 
полноценной жизнью, хожу на своих ногах. Смогла 
стать мамой двоих сыновей.

А.Ю. Варт
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Юбиляры, родившиеся в мае:

Елена Петровна Банная,
Ольга Александровна Вершинина,
Галина Валерьевна Кассихина,
Татьяна Николаевна Михайлова,
Елена Владимировна Неустроева, 
Надежда Васильевна Печенкина,
Ярослав Николаевич Прощенко,
Ольга Александровна Родионова,
Нинель Евгеньевна Рязанова,
Андрей Валерьевич Сафонов,
Людмила Викторовна Суетникова,
Татьяна Михайловна Топешкина,
Анастасия Юрьевна Урлапова,
Эльвира Владимировна Фитисова

В день юбилея
хочется от души пожелать самого важного:

Чтобы здоровье было крепким, близкие любили, 
желания сбывались и каждый следующий день был 

ещё лучше предыдущего!
Благодарим за ваш честный труд!

Администрация и сотрудники Института

20 мая 2019 года клинику Института посетила группа 
немецких врачей в составе 20 человек.

Немецкие коллеги ознакомились со структурой колл-
центра, побывали в отделениях лучевой диагностики, 
реабилитации и на консультативном отделении. Особый 
интерес привлекли робототезирова-
ный комплекс механотерапии «ЛО-
КОМАТ», АРМЕО и БОС-терапия. 
Специалисты также обратили вни-
мание на ведущую роль ЛФК в реа-
билитации пациентов и использова-
нии водолечения.

На консультативном отделении 
доктор Ярослав Вячеславович Ива-
нов рассказал о существующих 
проблемах при генерализованной 
гипермобильности суставов (это и 
расстройства опорно-двигательной 
системы, и спектр тревожных рас-
стройств у детей, и нарушения в 
работе внутренних органов), иначе 
именуемой дисавтономией. Ярослав 
Вячеславович подчеркнул, как важ-
но в особых случаях гипермобиль-
ности суставов проводить консилиум, в состав которого 
входят ортопед, медицинский психолог и реабилитолог.

Заведующий отделением патологии тазобедренного 
сустава к.м.н. Сергей Юрьевич Волошин сообщил о важ-
ности раннего выявлении дисплазии тазобедренного су-
става и необходимости проведении ультразвуковой диа-
гностики при скрининге детей раннего возраста, а также 
об объёмах хирургического лечения патологии тазобе-
дренного сустава у детей.

Коллеги из Германии особо заинтересовались клини-
ческим случаем пациента, которого ранее оперировал 
в нашем Институте руководитель отделения хирургии 
кисти и реконструктивной микрохирургии к.м.н. Сергей 
Иванович Голяна. Мальчику в возрасте 10 лет была вы-
полнена поллицизация при диагнозе «аплазия первого 
пальца».

НИДОИ им. Г.И. Турнера – ведущее учреждение ортопедии детского возраста не только в нашей 
стране, это единственная клиника такого уровня в Европе. 

Ревматолог клиники к.м.н. Фаина Валерьевна Рохлина 
рассказала о работе центра лечения артритов у детей, 
о важности привлечения к комплексному лечению ме-
дицинского психолога, так как эти дети страдают хро-
ническим болевым синдромом и нуждаются в психоло-

гической коррекции. Ревматолог 
активно работает с родителями ма-
леньких пациентов в рамках школы 
для родителей больных ревматоид-
ным артритом.

Настоящий восторг у гостей вы-
звало оснащение ЛОР кабинета 
(ЛОР-комбайн с возможностью про-
ведения импедансометрии, гибкий 
эндоскоп). А во время посещения 
эндоскопического кабинета специ-
алист рассказал о необходимости 
проведения фиброгастродуоде-
носкопии у пациентов, длительно 
принимающих НПВС терапию.

Делегация врачей обратила вни-
мание на важность мультидисци-
плинарного подхода в лечении 
пациентов с ортопедической пато-

логией, а также оценила возможность попасть на кон-
сультативный приём к врачам разных специальностей 
(офтальмолог, отоларинголог, ревматолог, невролог, 
реабилитолог, медицинский психолог, гастроэнтеролог и 
другие специалисты).

Врачи, посетившие нашу клинику, работающие в Гер-
мании в частных клиниках, отметили превосходное осна-
щение КДЦ института им. Г.И. Турнера.

А когда экскурсия по нашему центру подошла к кон-
цу, одна их немецких коллег отметила, что у Санкт-
Петербурга, помимо широко известных, есть ещё одна 
достопримечательность – КДЦ института им. Г.И. Турнера.

Н.В. Стрильченко, 
замруководителя КДЦ им. Г.И. Турнера

Традиционное шествие «Бессмертного полка» по центральным улицам города Пушкин с каж-
дым годом собирает всё больше и больше пушкинцев и жителей района. В нём принимают участие 
школьники и ветераны, представители различных ветвей власти и общественных организаций.

Глава муниципального образования город Пушкин Ни-
колай Яковлевич Гребенёв уверен: «Эта акция уже давно 
стала всенародной. Шествие объединяет всех, кому до-
рога память о подвиге, который наши деды и прадеды со-
вершили ради будущих поколений. Дорога память о тех, 
кто воевал на фронтах и трудился в тылу, кто погиб, за-
щищая страну, и кто дожил до светлого Дня Победы. Мы 
обязаны сохранить эту память и передать молодым по-
колениям».

В торжественной акции в День Победы пушкинцы с 
портретами своих предков – защитников Родины – уже 
не первый год принимают участие целыми семьями. Так 
этот праздник объединяет целые поколения: тех, кто жи-
вёт сейчас в свободной стране, и тех, кто зачастую ценой 
своей жизни отстоял для нас эту свободу. 

Пять лет назад по улицам Пушкина впервые промарши-
ровал «Бессмертный полк», но многие, кто хотел принять 
в этом участие, не знали, с чем идти, в семейных архивах 
не осталось ни одной фотографии, или они были утраче-
ны. Но уже на второй год в рядах полка стали появляться 
штандеры просто с именем, отчеством и фамилией.

«В том, что фотографии, а особенно военные не сохра-
нились или их не было вовсе, нет ничего удивительно-
го, – говорит участник «Бессмертного полка» Владимир 
Александрович Маслов, заместитель директора Научно-
исследовательского детского ортопедического института 
им. Г.И. Турнера и помощник депутата Государственной 
Думы Виталия Милонова. – У меня, например, мама в 
осаждённом Ленинграде служила в частях ПВО. В пери-
од блокады фотографировать что-либо или фотографи-
роваться самому было категорически запрещено, за это 
можно было и под трибунал угодить. Конечно, фотогра-
фии всё равно делали, но это было исключением из пра-
вил. На фронтах было то же самое требование. Поэтому 
даже если в семье не осталось ничего, просто напишите 
имя своего родственника, его воинскую специальность, 

подразделение, название фронта – всё, что знаете и пом-
ните. Сам штендер можно украсить гвоздикой, георгиев-
ской лентой, изображением города, за который сражался 
ваш предок. И вставайте в строй “Бессмертного полка”. 
Ведь только здесь воочию видишь, что за нами стоят по-
коления предков-победителей, и это не пустые слова. 
Когда идешь вместе со всеми, понимаешь: нет силы, спо-
собной победить нас, пока мы помним. Наша память – это 
наша благодарность им, прошедшим через страшное гор-
нило войны».

Среди тех, кто встречал «Бессмертный полк» на ули-
цах нашего города, была и коренная жительница города 
Пушкин, с декабря 1998 года заместитель директора Ком-
плексного центра социального обслуживания населения 
Пушкинского района, победитель петербургского конкур-
са «Женщина года» 2016 года в номинации «Социальный 
работник» Людмила Сергеевна Хвалько. «Надо помнить 
и о тех, кто ковал нашу Победу в тылу, кто работал на 
фронт, – считает она. – Они тоже ветераны. Среди тех, 
кого обслуживает наш центр, есть и те, и эти, а есть про-
сто люди, помнящие ужасы войны. И основная наша за-
дача, как соцработников, – сохранить эту память, записав 
их воспоминания, чтобы передать дальше, следующим по-
колениям. Мы ведём такую летопись уже не первый год. 
А многие сотрудники нашего центра становятся для того 
военного поколения просто родными людьми. Их уваже-
ние, их благодарность проявляются, например, в том, что, 
несмотря на выходной день, семейные заботы, личное 
время, 9 Мая они бросают всё и идут к своим подопечным. 
Накануне шествия “Бессмертного полка” помогают офор-
мить штандер, ведут или даже везут своих подопечных 
в ряды полка, сами встают в строй с портретами своих 
предков. Мы в долгу перед этими людьми».

Оксана Вадимова
Фото автора

(по материалу газеты «Муниципальный телеграф» №5)

Специалисты-ортопеды КДЦ Института им. 
Г.И. Турнера весной этого года провели орто-
педический осмотр детей дошкольного и на-
чального школьного образования учеников 
1-4 классов ГБОУ «Академическая гимназия 
№56» Петроградского района.

В медицинском осмотре детей академической гим-
назии №56 принимали участие ортопеды-травмато-
логи: Дмитрий Сергеевич Жарков, Ярослав Вячесла-
вович Иванов и к.м.н. 
Светлана Филипповна 
Леснова. Всего было 
осмотрено более 600 
детей. Цель меди-
цинского осмотра – 
раннее выявление 
ортопедических за-
болеваний. Среди ос-
мотренных учащихся 
выявлено около 60% 
детей, здоровых по 
опорно-двигательным 
заболеваниям, и 40% 
с различной ортопедической патологией. Лидеры ор-
топедических деформаций и дисфункций: мобильная 
плосковальгусная стопа, ротационные дисфункции 
нижних конечностей, генерализованная гипермо-
бильность суставов и нарушение осанки.

Учащимся, родителям и педагогическому составу 
даны рекомендации по режиму и физической актив-
ности. Дети с различными видами дисфункции были 
приглашены в КДЦ института им. Г.И. Турнера для бо-
лее углублённого обследования. 

Специалисты Института применяют комплексный и 
мультидисциплинарый подход при диагностике и ле-
чении данной патологии. Именно благодаря наличию 
специалистов высокого уровня разных специально-
стей, современного диагностического оборудования, 
передовой системы реабилитации, возможностей как 
консервативного, так и малоинвазивного хирургиче-
ского лечения мы можем комплексно подойти к лече-
нию заболеваний как опорно-двигательного аппара-
та, так и других систем детского организма.

Работа Д.С. Жаркова, Я.В. Иванова и С.Ф. Лесновой 
была отмечена благодарственной грамотой от дирек-
тора ГБОУ «Академическая гимназия №56» С.В. Да-
нилова.

Специалисты ФБГУ Институт им. Г.И. Турнера уде-
ляют большое внимание профилактике заболеваний 
опорно-двигательного аппарата у детей.

Н.В. Стрильченко,
замруководителя КДЦ по развитию

Профилактический осмотрБессмертный полк — история моя

Визит немецких коллег в КДЦ НИДОИ им. Г.И. Турнера
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С каждым годом в сообществе профессионалов 
углубляется понимание того, насколько зависима 
система здравоохранения каждой страны именно от 
усилий медицинских сестёр, акушерок и фельдше-
ров. 

Именно это понимание отражает девиз Между-
народного дня медицинской сестры в 2019 году: 
«Медицинские сёстры: траектория непрерывного 
профессио нального развития».

12 мая отмечается Международный день медицинской сестры.

Андрей Валерьевич Сафонов – кандидат 
медицинских наук, заведующий отделением 
реконструктивной микрохирургии и хирур-
гии кисти, врач травматолог-ортопед выс-
шей квалификационной категории. В 2000 
г. защитил диссертацию на соискание учё-
ной степени кандидата медицинских наук 
на тему «Врождённое расщепление кисти у 
детей». 

А.В. Сафонов владеет широким спектром 
современных методик диагностики, консер-
вативного и оперативного лечения забо-
леваний опорно-двигательного аппарата у 
детей и подростков, лично выполняет опе-
рации на кисти IV–V категорий сложности. 

А.В. Сафонов впервые в Российской Фе-
дерации разработал и применил раннее оперативное ле-
чение детей с врождённой патологией кисти, начиная с 

трехмесячного возраста, что позволило кар-
динально улучшить отдалённые результаты, 
снизить количество рецидивов и вторичных 
деформаций. Андрей Валерьевич оказывает 
консультативную и хирургическую помощь 
врачам различных регионов России. Работа-
ет в институте более 30 лет. 

Андрей Валерьевич внёс большой личный 
вклад в развитие микрохирургии в травма-
тологии и ортопедии, в центральных жур-
налах и сборниках опубликовано более 70 
его научных работ. А.В. Сафонов переда-
ёт накопленный опыт врачам травматоло-
гам-ортопедам-хирургам, читает лекции по 
патологии кисти на кафедре детской трав-
матологии и ортопедии СЗГМУ им. И. И. 

Мечникова Минздрава России. Участник многих всерос-
сийских и международных конгрессов и научно-практи-
ческих конференций, член правления профсоюза НИДОИ 
им. Г.И. Турнера. 

Андрей Валерьевич – человек высокой культуры, вся 
его многогранная деятельность – творческая, научная, 
педагогическая, спортивная, лечебная служит прогрес-
су науки и здравоохранения, повышению культурного, 
нравственного и профессионального уровня многих по-
колений врачей. 

Высокие профессиональные качества, доброе и чуткое 
отношение к сотрудникам и пациентам снискали А.В. Са-
фонову авторитет и уважение медицинской обществен-
ности России и зарубежья. 

Дорогой Андрей Валерьевич! 
Поздравляем Вас с днём рождения!

Желаем, чтобы Ваш нелёгкий, но такой жизненно
важный труд приносил радость и удовлетворение! 

Пусть будет как можно больше благодарных пациентов, 
пусть в Вашем доме всегда царят гармония,

уважение и любовь..

Администрация и сотрудники Института

Поздравляем юбиляра Андрея Валерьевича Сафонова с 55-летием!

Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю вас с праздником – Междуна-

родным днём медицинской сестры! Желаю здоровья 
вам и вашим близким, творческих успехов в вашем 
гуманном и милосердном труде. Пусть в жизни вам 
всегда сопутствуют удача, мудрость и оптимизм.

Мир обязан медсестре
Многим в этой жизни.
Помогать в любой беде –
Нерушимый принцип.
Благодарность за труды
Мы ей посылаем,
И удачу во все дни
Медсестре желаем.

С уважением, президент Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация медицинских сестёр 
России»

Г.М. Подопригора

Совет медицинских сестер института благодарит 
Администрацию за предоставленную возможность – 
обучение сорока медицинских сестёр с получением 
сертификата «Сестринское дело в педиатрии», кото-
рое было проведено в стенах Института.

Совет медицинских сестёр

Юбилей А.В. Сафонова

Поздравляем Оксану Вячеславовну Борту-
лёву с успешной защитой диссертации на соискание 
учёной степени кандидата 
медицинских наук на тему 
«Оценка клинико-функцио-
нального состояния тазобе-
дренного сустава на этапах 
комплексного лечения дис-
пластического коксартроза 
I – II стадии у детей». 

Защита состоялась 30 апре-
ля 2019 г. в ФГБУ «РНИИТО 
им. Р.Р. Вредена» Минздрава 
России. Научный руководи-
тель – к.м.н. В.Е. Басков. 

Желаем Оксане Вячеславовне новых идей, творче-
ских успехов, счастья!

Учёный совет и сотрудники Института

Международный день медицинской сестры Поздравляем!

23 апреля 2019 г. на базе Первого Санкт-
Петербургского государственного медицинского уни-
верситета имени академика И.П. Павлова состоялось 
заседание секции «Травматология и ортопедия» в 
рамках 80-й научно-практической конференции «Ак-
туальные вопросы клинической и экспериментальной 
медицины с международным участием». 

Были заслушаны 11 докладов, представленные со-
трудниками ведущих научно-исследовательских уч-
реждений России и ближнего зарубежья. 25 апреля 
состоялось вручение дипломов и памятных призов. 

За новизну и информативность доклада на тему 
«Клинико-рентгенологическая характеристика дефор-
маций костей предплечья у детей на фоне экзостозной 
хондродисплазии» сотруднику кафедры детской трав-
матологии и ортопедии «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» 
Екатерине Анатольевне Белоусовой присвоено 3-е 
призовое место. 

Екатерина Анатольевна, поздравляем и желаем 
дальнейших успехов!

Д.м.н., профессор А.П. Поздеев

Призовое место!

По данным министра здравоохранения РФ 
Вероники Скворцовой, примерно 6 млн детей 
в год находятся на стационарном лечении, 
из них около 130 тыс. детей ежегодно про-
ходят длительное или многоэтапное лечение 
в больницах. 

Учебное подразделение школы №409 в этом учебном 
году продолжало продуктивно работать, чтобы помочь 
таким ребятам освоить школьную программу и реализо-
вать конституционное право на получение образования.

Госпитальная педагогика – явление не новое, но сейчас 
происходит его переформатирование. Во многих детских 
больницах России (по примеру онкологического центра 
имени Димы Рогачёва, Российской детской клинической 
больницы, ФГБУ НИДОИ им. Г.И. Турнера) появляется 
полноценная образовательная среда для ребёнка. Это 
не только обучение, но и дополнительные занятия, и со-
временные учебники, соответствующие федеральному 
государственному образовательному стандарту, и празд-
ники, и доступная детская библиотека с увлекательными 
книгами на любой вкус, и учителя, к которым в любое 
время можно обратиться за помощью, в том числе и дис-
танционно.

Наши ученики и их родители единогласно сходятся во 
мнении, что школа детской больнице необходима: что-
бы не отстать от своих сверстников, чтобы двигаться по 
жизни дальше, чтобы развивать и поддерживать интере-
сы, которые были у ребёнка до болезни. 

Школа помогает детям обрести сообщество. Ребята 
подзаряжаются положительной энергией друг от друга, 
они общаются и дружат. Когда лечение завершается, то 
они всё равно продолжают поддерживать отношения, в 
том числе и с учителями. 

В 2018–2019 учебном году в подразделении прошли 
обучение свыше 330 ребят из различных регионов Рос-
сии. Организация обучения на базе медицинского учреж-
дения – сложная, кропотливая работа, которую можно 
осуществить только при активной поддержке медицин-
ского персонала и в тесном медико-педагогическом со-
трудничестве. 

Учебные зоны находятся прямо в коридорах. Рядом 
кипят больничные будни: ребят осматривают и консуль-
тируют врачи, измеряют им температуру медсёстры. От-
давая приоритет лечению, учителя при появлении ле-
чащего врача часто останавливали занятия, но всегда 
встречали возражение: «Продолжайте заниматься, не 
отвлекайтесь!» Такая атмосфера СО-трудничества, СО-
участия и СО-дружества царит на всех отделениях Ин-
ститута.

Мы завершаем учебный год с чувством глубокой при-
знательности руководству Института. Ваша деятельная 
эффективная поддержка даёт нам надежду на дальней-
шее сотрудничество. Мы выражаем особую благодар-
ность заведующим I-м, X-м отделениями, медицинскому 
персоналу всех отделений за терпение, понимание и го-
степриимство, с которым вы всегда нас встречаете. 

Мы также от души благодарим технический персонал 
Института за создание комфортных условий, в которых 
работает школа.

Замдиректора по ГБОУ школа №409
при ФГБУ НИДОИ им. Г.И. Турнера

А.И. Лебедева

Мы прощаемся на лето…
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Вышло из печати учебное пособие:

Г.А. Икоева, Н.В. Андру-
щенко. Роботизированная 
механотерапия в комплексе 
двигательной реабилитации 
детей с церебральным пара-
личом / ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова» Минздрава 
России, ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. 
Турнера» Минздрава России. – 
СПб., 2019. – 28 с. : цв. ил.

Рецензент: И.И. Мамайчук – 
доктор психологических наук, 
профессор кафедры медицин-
ской психологии и психофизи-
ологии Санкт-Петербургского 
государственного университета.

Учебное пособие освещает вопросы дифференциро-
ванного использования метода роботизированной ме-
ханотерапии для улучшения функции верхних и ниж-
них конечностей у пациентов с детским церебральным 
параличом. В пособии представлена подробная харак-
теристика роботизированных комплексов, показания и 
противопоказания к их применению, особенности робо-
тотерапии у детей с церебральным параличом, сочетание 
её с традиционными методами реабилитации. Описаны 
методы оценки эффективности роботизированной меха-
нотерапии. В издании отражён опыт семилетнего при-
менения роботизированных технологий в комплексной 
реабилитации на этапах нейроортопедического лечения. 
За период использования роботизированных устройств в 
НИДОИ им. Г.И. Турнера накоплен определённый опыт 
данного вида реабилитации, разработаны эффективные 
программы двигательной реабилитации и получены по-
ложительные результаты восстановительного лечения.

Пособие предназначено для врачей восстановитель-
ной медицины, неврологов, ортопедов-травматологов, 
инструкторов и методистов ЛФК.

Масштаб использования: реабилитационные отделе-
ния стационаров и поликлиник, реабилитационные цен-
тры, санатории, где используется роботизированная тех-
ника.

Об авторах:
Г.А. Икоева – к.м.н., доцент кафедры детской невро-

патологии и нейрохирургии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
ведущий научный сотрудник, заведующая отделением 
двигательной реабилитации с использованием роботизи-
рованной техники ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера», глав-
ный внештатный детский специалист по медицинской ре-
абилитации Северо-Западного Федерального округа;

Н.В. Андрущенко – к.м.н., доцент кафедры детской 
невропатологии и нейрохирургии СЗГМУ им. И.И. Мечни-
кова, доцент кафедры психического здоровья и раннего 
сопровождения детей и родителей Санкт-Петербургского 
государственного университета.

Поздравляем авторов и читателей с выходом из печати 
учебного пособия.

Библиотека сообщает

23 апреля мне удалось побывать на концерте рок-
группы «Овощи». Сначала их название вызвало у меня, 
как, думаю, и у многих, улыбку. Но, своими глазами уви-
дев и, главное, услышав их, я поняла: эти ребята по-
настоящему умеют смеяться над своими проблемами. Их 
сияющие лица вызвали у зрителей восхищение. Своим 
примером они доказали – для жизни и радости не суще-
ствует никаких преград. 

Огромное им спасибо!
Екатерина Горева, 7 отделение

23 апреля в детском ортопедическом институте име-
ни Г.И. Турнера проходил концерт рок-группы «Овощи». 
Эта рок-группа произвела на меня очень большое впе-
чатление. «Овощи» ничего не боятся и не стесняются. 
Они всегда смеются, и это хорошо. У рок-группы есть 
желание петь и приносить людям радость. 

Я хочу пожелать группе «Овощи» успехов, и чтобы они 
оставались такими же весёлыми, добрыми людьми!

Маргарита Шмакова, 7 отделение

Заряд позитива от рок-группы

ПОМНИМ
22 мая 2019 года на 84-м году ушёл из жиз-

ни Владимир Игнатьевич Осидак. 

Владимир Игнатьевич 
родился 9 июля 1935 г., в 
1963 г. окончил Киевский 
медицинский институт 
им. академика А.А. Бого-
мольца. 

С 1970 г. работал в НИИ 
им. Г.И. Турнера на долж-
ности врача-ортопеда и с 
1973 г. – заведующим от-
делением ревматоидного 
артрита. Он был грамот-
ным, вдумчивым, добро-
совестным врачом, зна-
ющим свое дело. Владел 
методами консервативно-
го и оперативного лече-
ния больных с ортопеди-
ческими заболеваниями, 
использовал новые методы лечения. Активно участвовал 
в научной тематике отделения. Автор 17 печатных работ. 

Отделение, которым заведовал В.И. Осидак, всегда 
занимало одно из первых мест в Институте. Владими-
ра Игнатьевича все уважали и любили. Он был добро-
желательным, весёлым, чутким, дети его обожали. Он 
участвовал в общественной жизни Института, в само-
деятельности, хорошо пел, особенно украинские песни, 
был командиром институтской добровольной дружины 
по охране общественного порядка. В 2004 г. вышел на 
пенсию.

В.И. Осидак прожил большую, красивую жизнь и оста-
нется в наших сердцах. Дирекция и коллектив института 
им. Г.И. Турнера скорбят и выражают глубокое соболез-
нование родным Владимира Игнатьевича.

Администрация и коллеги

В мае празднует юби-
лей Нинель Евгеньевна 
Рязанова.

Глубокоуважаемая Нинель 
Евгеньевна!

Поздравляем Вас с юби-
леем!

Желаем Вам здоровья, 
благополучия, стабильно-
сти, много добрых, радост-
ных мгновений в жизни. 
Выражаем Вам признатель-
ность за самоотверженный 
труд.

Администрация
и сотрудники Института

Поздравляем!!!
В мае отмечает свой юбилей Надежда Васи-

льевна Печенкина. Поздравляем!

Глубокоуважаемая
Надежда Васильевна!

Наш коллектив искрен-
не поздравляет Вас с 
юбилеем! Примите от нас 
самые добрые и душев-
ные пожелания! Пусть ни-
какие преграды не вста-
нут на Вашем жизненном 
пути, ведь ещё так много 
необходимо сделать! 

Пусть каждый миг в 
жизни несёт в себе толь-
ко счастье! Пусть неис-
сякаемыми будут Ваши 
целеустремлённость, ответственное отношение к 
делу, высокая трудоспособность и креативность! 

Желаем Вам крепкого здоровья, душевной гар-
монии и оптимизма! Успехов и удачи во всех на-
чинаниях! Счастья, добра и благополучия Вам и 
Вашим близким!

Спасибо за Ваш труд и помощь нам!
Коллектив

консультативно-диагностического отделения

Поздравляем Татьяну Николаевну Михайлову!

Дорогая
Татьяна Николаевна!

Примите наши поздрав-
ления с юбилеем!

Будьте здоровы, оста-
вайтесь такой же привле-
кательной, доброй, внима-
тельной к детям. Желаем, 
счастья, и чтобы жизнь 
была яркой и восхити-
тельной. Спасибо Вам за 
помощь, за бескорыстный 
труд во благо детей.

Коллектив I отделения


